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1. ПРАВОСЛАВИЕ – КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩАЯ 

РЕЛИГИЯ РОССИИ 

«Российская Федерация, являясь 
светским государством, признает 
особую роль православия в истории 
России, в становлении и развитии ее 
духовности и культуры» 

Федеральный закон «О свободе совести  
и религиозных объединениях» 

 

Гражданин России не может не знать и 
не сознавать того, что православие - 
фундамент российской 
государственности и культуры. Это– 
необходимый элемент гражданского 
самосознания. 



1. ПРАВОСЛАВИЕ – КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩАЯ 

РЕЛИГИЯ РОССИИ 

К православной традиции относится значительная часть народов 
России — русские, украинцы, чуваши, мордва, удмурты, 
марийцы, осетины, белорусы, якуты, коми, грузины и другие. 

За тысячелетнюю историю России православие глубоко 
укоренилось во всех сферах жизни народа, в культуре народа, 
оказывало влияние на его жизнь, формирование культуры. 



2. ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ И ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИИ. ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Есть предположение, что русов, находившихся под 
властью хазар, впервые крестили просветители 
славян Кирилл и Мефодий во время своего 
путешествия в Хазарский каганат в 858 г. 

Около 955 года княгиня Ольга приняла крещение в 
Константинополе  и привезла греческих 
священников на Русь.  

С конца Х века христианство активно распространялось 
государством. Церковь стала частью структуры общества, 
помогала становлению государства, освящая 
незыблемость и справедливость княжеской власти, 
законов.  

Введение христианства как единой государственной 
идеологии способствовало сплачиванию территории и 
укреплению Древнерусского государства.  

Принятие христианства делало Древнерусское 
государство частью мирового христианского общества, 
сблизило Русь с Византией (Русская церковь стала частью 
Константинопольской патриархии). 

Принятие христианства способствовало обогащению 
культуры древнерусского общества.  

988 год - Крещение Руси -  введение христианства как государственной 

религии Древней Руси князем Владимиром Святославовичем 

(Красное Солнышко). 



2. ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ И ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИИ. ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  

После крещения в Корсуни князь Владимир , 
суровый правитель и воин, проложивший путь к 
вершинам власти в жестокой междоусобной борьбе, 
имевший 6 жѐн (не считая порядка 800 наложниц), 
не препятствовавший ранее человеческим 
жертвоприношениям, принял учение 
православной христианской церкви о грехе, о 
любви и милосердии. 

При Владимире на Руси появилась христианская 
благотворительность, исходящая от 
государственной власти: устройство больниц и 
богаделен (приютов для стариков и инвалидов), 
забота о пропитании неимущих киевлян; 
поддержка строительства храмов; создание 
первой школы и др. 

Христианизация проходила насильственно, 
уничтожались древние языческие святилища. Но 
благодаря лояльности первых русских христианских 
священников к ассимиляции языческих традиций к 
православным на Руси сформировалась 
самобытная православная культура. 



2. ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ И ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИИ. ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Венчание на царство - церемония 
коронации российских монархов со 
времѐн Ивана III, проводника идеи 
правопреемства московской и 
византийской государственности 
(впервые Иван III венчал на царство 
своего внука Дмитрия Ивановича как 
наследника в 1498 году). 

В Византии и России чин венчания на 
царство носил ярко выраженный 
сакральный оттенок и включал в себя 
таинство миропомазания - 
«чрезвычайного дарования Святого 
Духа, сообщаемого лишь пророкам, 
апостолам и государям» 



988-1918 гг. - 

христианство было 

государственной 

религией России.  

 

 

Государи (князья – цари - 

императоры) венчались на 

княжество или царство по 

православному обряду. 

 

2. ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ И ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИИ. ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  



До 1918 года православие 

было государственной 

религией России, все главные 

события в жизни народа и 

государства сопровождались 

соответствующими, 

церковными обрядами, 

таинствами молебнами.  

При храмах сохранялись 

соответствующие 

свидетельства: церковные и 

государственные документы о 

рождении детей, о заключении 

браков (венчании), о смерти, о 

восхождении правителей на 

престол. 

2. ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ И ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИИ. ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  



В конце XVI века Московские митрополиты получили достоинство 
патриархов и формальное признание автокефалии от восточных 
патриархов. 

Отличительная черта управления Московской Церкви - отсутствие при 
Патриархе постоянно действующего собора епископов - Синода. 

Наивысшей власти Московские патриархи достигли при патриархе 
Филарете (1619-1634), отце царя Михаила Федоровича Романова. 

2. ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ И ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИИ. ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  



В средине XVII века, при патриархе Никоне, было осуществлено 

исправление богослужебных книг и иные меры по унификации 

московской богослужебной практики.  

Неприятие реформы патриарха Никона частью церкви – причина раскола 

и возникновения старообрядчества. 

2. ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ И ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИИ. ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  



Петр I отменил патриаршество и учредил Духовную коллегию (вскоре 

переименованную в Святейший Синод) - государственный орган, 

исполнявший функции общецерковного управления с 1721 по январь 

1918 года.  

2. ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ И ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИИ. ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  



Декабрь 1917 года - ряд актов большевистского правительства, упразднявших функции 
Православной Церкви как государственного учреждения. 

Январь 1918 - Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Религия стала 
исключительно частным делом граждан, началась борьба с  «религиозными предрассудками».  

В начале 1920-х гг. патриарх Тихон осуждал гражданскую войну,  выступал против кампании по 
изъятию церковных ценностей для закупки продовольствия за границей и был привлечен к 
уголовной ответственности. 

В Москве, Петрограде и других городах прошли судебные процессы по «церковникам» с 
вынесением суровых приговоров, включая высшую меру «социальной защиты» - расстрел. 

 

2. ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ И ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИИ. ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  



1930-е годы – гонения на РПЦ, разрушение храмов, политические 

процессы против священнослужителей, «воинствующий атеизм» 

 

2. ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ И ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИИ. ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  



В сентябре 1943 года по разрешению властей состоялся Собор епископов, 

избравший Патриарх Московского и  всея Руси Сергия, был образован 

Священный Синод. Патриаршая Церковь была легализована и получила свое 

нынешнее официальное наименование - Русская Православная Церковь. 

 

2. ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ И ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИИ. ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  



С конца 1950-х годов - новая волна давления на церковь; начало периода обострения 
борьбы с религией в СССР («хрущевские гонения» на Русскую Православную Церковь). 

Обоснование - не политические обвинения, а борьба против «религиозных пережитков» 
в сознании людей. 

2. ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ И ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИИ. ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  



С 1987 года – постепенная передача в 

пользование РПЦ  зданий и имущества, 

ранее находившихся в церковном 

ведении; либерализация режима контроля 

над религиозной жизнью, сняты 

ограничения деятельности религиозных 

объединений. 

1988 год – отмена законов, 

ограничивавших деятельность церковных 

приходов; празднование Тысячелетия 

Крещения Руси; снятие запрета на 

освещение религиозной жизни в СССР 

(первые в истории СССР прямые 

трансляции богослужений по ТВ).  

Май 1991 года – Русская Православная 

Церковь получила статус юридического 

лица. 

1997 год – принятие ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» 

№ 125-ФЗ от 26.09.1997  

2. ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ И ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИИ. ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  



1151 год со времени 

возникновения славянской 

письменности.  

863 г. – равноапостольные 

братья Кирилл и Мефодий 

создали славянскую азбуку. 

2. ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ И ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИИ. ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  



2. ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ И ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИИ. ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Родились и выросли в византийском городе Солунь (совр. 
Фессалоники). 

Мефодий первоначально сделал военно-административную 
карьеру; около 852 года принял монашеский постриг, 
позднее стал игуменом. Кирилл проявлял выдающиеся 
лингвистические способности и тягу к наукам, учился в 
Константинополе; после обучения также принял сан 
священника. 

Осуществили перевод книг Священного Писания с 
греческого на славянский язык. Для текстов переводов 
создали особую азбуку – глаголицу.  

Обучили местных священнослужителей совершать 
богослужение по-славянски. Этот опыт получил 
распространение и в соседних населенных славянами 
землях. 

После смерти Кирилла просветительскую деятельность 
продолжил Мефодий, а после его смерти последовало 
изгнание из Великой Моравии учеников обоих братьев. 

Ученики Кирилла и Мефодия нашли прибежище в соседних 
странах. В Болгарии и была создана кириллица.  

 

Установленный церковью день памяти Кирилла и 
Мефодия –  24 мая – отмечается в России как 
государственный праздник. 

Кирилл и Мефодий - просветители славян, создатели славянской азбуки  



Церковь способствовала созданию на Руси великолепной архитектуры, 

искусства, появились первые летописи, школы, где обучались люди из 

различных слоев населения. 

2. ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ И ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИИ. ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  



Церковь проповедовала новую идеологию, прививала новые ценностные 

ориентиры, воспитывала нового человека. Христианство делало человека 

носителем новой морали, основанной на культуре совести, вытекающей 

из евангелистских заповедей. 

2. ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ И ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИИ. ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  



По преданию написана святым 

апостолом и евангелистом Лукой при 

жизни Богородицы на доске стола, за 

которым совершало трапезу Святое 

Семейство.  

Хранилась в Константинополе. В XII веке 

специальный список (копию) с нее был 

послан в дар великому князю Киевскому 

Юрию Долгорукому. 

Андрей Боголюбский перевез икону во 

Владимир – новый центр Русского 

государства.  

Пред иконой Владимирской Божией Матери 

молятся об избавлении от нашествия 

иноплеменных, о наставлении в вере, о 

сохранении от ересей и расколов, об 

умирении враждующих, о сохранении России.   

3. ИКОНЫ – ЗАЩИТНИЦЫ РУССКОЙ ЗЕМЛИ 

Владимирская икона Божией Матери  



По преданию обретена после пожара в 

Казани в 1579 году после явления 

Богородицы девятилетней Матроне. 

Список иконы был подарен Пензе царѐм 

Алексеем Михайловичем при основании 

города. Прославилась икона в 1717 году 

чудесным спасением Пензы от 

опустошительного нашествия кочевников. 

 

Почитается чудотворной. Народная 

заступница, помогала победить врагов, 

освободить страну от захватчиков. Перед 

иконой Казанской Божией Матери молятся 

попавшие в беду или испытывающие 

затруднения в работе или личной жизни. 

 

 

 

3. ИКОНЫ – ЗАЩИТНИЦЫ РУССКОЙ ЗЕМЛИ 

Казанская икона Божией Матери  



Именуется «Одигитрия» 

(путеводительница)  

По преданию написана апостолом и 

евангелистом Лукой при жизни 

Богородицы. Появилась на Руси в XI веке. 

Икона – родовая святыня русских князей, 

символ преемственности и династической 

близости Константинополя и Руси. 

 

Почитается чудотворной. Для православных 

христиан является путеводительницей к 

вечному спасению. Помогает всем, 

обращающимся к ней с молитвами об 

исцелении от неизлечимых болезней, в поисках 

семейного мира и в других сложных и 

неразрешимых ситуациях как первая 

заступница за людей перед Богом.   

3. ИКОНЫ – ЗАЩИТНИЦЫ РУССКОЙ ЗЕМЛИ 

Смоленская икона Божией Матери  



По преданию икона была принесена на 

Куликово поле донскими казаками, до 

этого находилась в Благовещенской 

церкви городка Сиротина. Автор 

(предположительно) – Феофан Грек.  

 

После битвы икона была подарена 

великому князю Димитрию и перевезена в 

Москву. В память о победе на берегах Дона 

икона получила название Донская. 

 

 

Почитается защитницей Отечества и 

покровительницей воинов. 

3. ИКОНЫ – ЗАЩИТНИЦЫ РУССКОЙ ЗЕМЛИ 

Донская икона Божией Матери  



Одна из особо почитаемых на Руси 

святынь. Автором считается апостол и 

евангелист Лука. Написана при жизни 

Богородицы.  

В конце XIV века икона исчезла из храма 

в Константинополе и, согласно летописи, 

явилась перед рыбаками на Ладожском 

озере близ города Тихвина на Руси.  

 

Почитается покровительницей младенцев 

(ее называют детской), помогает детям в 

болезнях, успокаивает беспокойных и 

непослушных, помогает им в выборе друзей, 

ограждает от дурного влияния улицы. 

Считается, что она укрепляет связь между 

родителями и детьми. Женщинам помогает 

при родах, в период беременности, при 

проблемах зачатия. 

3. ИКОНЫ – ЗАЩИТНИЦЫ РУССКОЙ ЗЕМЛИ 

Тихвинская икона Божией Матери  



Монашество (от греч. 

«жить уединѐнно», 

«уединѐнное жилище», 

«уединѐнное, одинокое 

жительство»). 

 
Монахи - лица, 

обрекающие себя на 

безбрачие и отречение от 

всех благ мира, 

подчиняющиеся 

определѐнному уставу и 

имеющие целью 

служение идеалам, 

достижимым лишь путѐм 

самоотречения и 

удаления от мира.  

4. ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ МОНАШЕСТВА 



4. ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ МОНАШЕСТВА 

Св. Афанасий: «Два суть чина и 

состояний в жизни, то есть: 

супружество; другое - ангельское и 

апостольское, выше которого быть 

не может, то есть девство или 

состояние иноческое». 
 

Инок – древне-русское название монаха 

(или чернеца). Инок в современной РПЦ 

- рясофорный  послушник до принятия 

монашеских обетов и наречения нового 

имени. 

Вступающий на путь иночества должен 

твердо решить для себя отречься от 

мира, отказаться от имущества и даже 

от старого имени. 

Цель иночества приобретение 

нравственной духовной силы для 

спасения души. 



Монашество бывает: 

•Отшельничество – 

Антоний Великий, 

Иларион. 

 

• Киновия (общежительное 

монашество) – Пахомий 

Великий, Феодосий 

Великий, Василий 

Великий. 

 

• Затворничество, 

молчальничество, 

столпничество. 

 

• Различные формы 

подвижничества, 

осуждавшиеся церковью. 

4. ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ МОНАШЕСТВА 



На Руси монастыри стали учреждаться со 

времени принятия христианства. 

 
Греческими монахами были основаны 

Спасский монастырь близ Вышгорода, 

Софийский монастырь и монастырь при 

Десятинной церкви в Киеве.  

При Ярославе Мудром «черноризци почаша 

множитися и монастыреве починаху быти». 

 

В 1051 году Антонием Печерским и 

Феодосием Печерским был основан 

Киево-Печерский монастырь. 

 

В XII в. монастырей в Киеве было 17, в 

Чернигове и Переяславле - по 4, в Галиче 

и Полоцке - по 3, в Смоленске - 5, в 

Новгороде - 30 и т. д. 
 

4. ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ МОНАШЕСТВА 



В XIV-XV веках на Руси 

было основано до 180 

новых монастырей. 

 

Особое значение 

получает Троицкий 

монастырь, основанный 

в середине XIV века 

Сергием Радонежским. 

 

На севере возникли 

Кирилло-Белозерский 

(1397), Соловецкий (в 

1430-х гг.) и др. 

монастыри.  
 

4. ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ МОНАШЕСТВА 



Монастыри играли большую 

роль в экономической и 

религиозно-просветительной 

жизни Руси. 

 

Монастыри : 

•  способствовали колонизации 

незаселѐнных местностей; 

•  участвовали в организации 

благотворительной 

деятельности; 

•  служили надѐжным оплотом 

против неприятелей. 
 

4. ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ МОНАШЕСТВА 



Монастыри были 
центром знаний. 
 
В монастырях 
занимались переводами 
с греческого языка и 
перепиской книг, 
создавались поучения, 
сказания, а с начала XII в. 
–  летописи. 
 
Монастыри были 
проводниками и 
хранителями 
нравственных 
требований. 

4. ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ МОНАШЕСТВА 



Монастырь – религиозная 

община монахов или 

монахинь, имеющая единый 

устав.  

 

Монастырь – единый 

комплекс богослужебных, 

жилых, хозяйственных 

построек, им принадлежащих. 

Монастырям могут 

принадлежать подворья, 

общежития в черте города. 

 

Большие монастыри 

называют лаврами. 

4. ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ МОНАШЕСТВА 



3 степени монашества : 

•Рясофор – подготовительный этап к 
принятию малой схимы 
 

•Монах малой схимы – обеты 
целомудрия, нестяжательства, 
послушания 
 

•Схимонах (монах великой схимы 
или ангельского образа) – обет 
отречения от мира и всего мирского 

Послушник – готовящийся к постригу в 
рясофорные монахи, проходящий 
испытание в монастыре 

4. ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ МОНАШЕСТВА 



Постриг – обряд, 
совершаемый при 
принятии 
монашества. 
 
 
Постриг 
осуществляется при 
посвящении в каждую 
степень монашества. 

4. ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ МОНАШЕСТВА 



3 степени церковной иерархии 
(священства) 

• дьякон – низший 
священный чин; получает 
благодать служить (помогать) 
при совершении таинств 
 

•пресвитер  (священник, 
иеерей) – может совершать   
6 таинств из 7 (за 
исключением таинства 
священства) 
 

• епископ – 
священнослужитель высшей 
степени, может совершать все 
таинства; имеет власть 
передавать этот дар другим 
через таинство священства 

4. ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ МОНАШЕСТВА 


